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Noch einmal!

Зам. голов. ред.
Вероніка,
Носій здорового глузду:
Джулія,
Дизайн/верстка:
Яскр
Секретар:
Рія

«Ще раз!»
Майже все, що до балу
могли написати та сказати
організатори, редакція, доповідачі, вже сказане -- лишається повторити!
Саме тому перший альманах, що виходить як довідник до балу, увібрав в себе
деякі статті з числа тих, що
вже виходили у групах чи на
сторінках та сайті журналу,
разом з доповідями до балу,
які звучали на вечорах культури, а також деякі матеріали,
що лишилися поза увагою.
Все це - заради романтизації певних історичних подій
та особистостей, нехай пробачать вони нам наш творчий погляд!
До балу лишається тиждень, саме час погортати сторінки та стисло ознайомитися, хто є хто на балу - раптом
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це ваш родич? - та чим взагалі відзначилася ця персона,
уявити собі можливе спілкування...
Звісно ж, ми зараз можемо лише здогадуватися,
що насправді цікавило цих
людей, й чи обговорювали
вони останні твори Штрауса, разом з яким жили в
один час, або чи хвилювала
їх «Галерея красунь» в палаці
баварського монарха більше
за його коханку.
Та саме ці здогадки - й є те,
що ми називаємо станом «ля
ревері», нашою версією подорожі в часі.
Тож хай все оживе - ще раз!
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Kaiser und Sissi
Мы привыкли видеть его стариком, начинающим Первую из мировых войн, а ее - зрелой дамой в пышном белом платье и эдельвейсах, сверкающих на невероятно длинных волосах.
▲Зміст
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Тем удивительнее смотреть на них в те дни,
когда они не успели стать четой, а еще только знакомились - а воссоздавать эту историю на балу еще и волнительно сложно.
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Зміст▲

Kaiser und Sissi

Портрет 1848 г.

Ванда

▲Зміст

Фон: Восстание в Берлине
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У четы герцогов Баварских из
рода
Виттельсбахов было восемь детей (см. стр. ). В 1834
году родилась первая дочь Хелена, а
три года спустя, на
самое
Рождество
— вторая, названная Елизаветой. Девочка появилась на
свет в воскресенье,
что, согласно преданиям было залогом
счастливой судьбы,
кроме того, у нее при
рождении был обнаружен крохотный
зуб, что тоже считалось счастливым
предзнаменованием.
Крестной
девочки стала королева
Пруссии Елизавета,
сестра ее матери.
У девочек, несмотря на знатное
проис хождение,
были, кроме длинных официальных,
и домашние имена, под которыми их
знаем теперь и мы.
В отличие от спокойной и сдержанной старшей сестры
Нене, Сисси, была
крайне живой и непосредственной.

Sis

Наш герой стал императором в 18 лет. Его
дядя и предшественник
на престоле Фердинанд
I страдал гидроцефалией и эпилепсией, состояние было настолько
тяжелым, что приступы
судорог случались у
него до двадцати раз в
день. Неудивительно,
что эффективно управлять государством состояние здоровья Фердинанду I не позволяло,
и эта нелегкая задача по
большей части лежала
на плечах князя Меттерниха (см. стр.).
После буржуазно-демократической революции 1848—1849 годов
стала очевидной необходимость смены власти. Естественно было
бы передать ее младшему брату бездетного императора, Францу Карлу. Но, поскольку
тот был человеком не
честолюбивым и пассивным, то его решительная жена, София
Баварская, сумела убедить супруга отказаться от престола в пользу сына. Так 18-летний
Франц Иосиф I оказался во главе многонациональной державы Габсбургов в 1848 году.

si

Kaiser und Sissi

Ne

ne

Именно Хелену изначально готовили к роли
австрийской императрицы,
но вышло иначе.
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Джулия

Зміст▲

Kaiser und Sissi

Kaiser und Sissi

18 августа 1853 года Империя празднует 23-й день рождения Франца
Иосифа, и в который раз благодарит Бога за то, что ровно полгода назад
не произошло непоправимого.
Джулия

В это время в Австрии,
Венгрии, Чехии и государствах Италии было неспокойно. Для того, чтобы получить власть, переданную
дядей, необходимо был сначала успокоить взбудораженные массы. Новый император получил корону
во многом благодаря помощи русских войск, посланных Николаем I подавлять Венгерское восстание.
Франц Иосиф чувствовал
себя униженным этим обстоятельством и отнюдь не
испытывал чувство благодарности, как это представлял себе русский царь. Венгры тоже не забыли об этом.

▲Зміст
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О революциях на стр. >

Днем 18 февраля 1853 года ничего не предвещало беды. Молодой император решил
совершить небольшую прогулку. Его сопровождал адъютант, граф Максимилиан О'Доннел. Они прошли вдоль бастиона Кернтнертор-Бастай, когда неожиданно сзади на императора бросился мужчина с ножом в руке. Он ударил Франца Иосифа ножом, однако клинок наткнулся на металлическую пуговицу (по некоторым версиям – на жесткий воротник
мундира), благодаря чему император отделался испугом и легкой царапиной. Императора спасла также молниеносная реакция адъютанта, которому удалось частично оттолкнуть нападавшего. На помощь О'Доннелу поспешил проходивший мимо господин Йозеф
Эттенрайх, в прошлом мясник и торговец овсом. Вдвоем они повалили злоумышленника
на землю, а после передали его подоспевшей полиции.
Нападавшим оказался ученик портного Янош Либени, родом из Венгрии. По одной
из версий он был венгерским патриотом, который надеялся, что со смертью императора падет австрийское господство и Венгрия обретет свободу. Злоумышленник вскоре
был казнен.
Обоих спасителей императора ждала заслуженная слава. Адъютант Максимилиан
О'Доннел был удостоен нескольких орденов и стал почетным гражданином Вены, Праги,
Пешта, Любляны и Загреба. Йозеф Эттенрайх получил лично из рук императора орден
Франца Иосифа, а также ему был дарован дворянский титул.
6 марта Иоганн Штраус-сын в ознаменование спасения Франца Иосифа устроил большой праздник в зале «Шперль», где впервые прозвучал написанный им марш «Счастливое
спасение императора». «Гостей было очень много,» писал один репортер, «а когда грянул
новый марш капельмейстера Штрауса «Счастливое спасение императора», в который был
вплетен австрийский национальный гимн, восторг слушателей просто не мог утихнуть, и
только после пятикратного повторения этого подлинно патриотичного марша всеобщие
эмоции немного уменьшились».
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Зміст▲

Kaiser und Sissi

маркграф Верхних и
Нижних Лужиц и Истрии;
граф Гогенемс, Фельдкирх, Брегенц, Зоннеберг
и проч. ;
государь
Котора и
марки;

Kaiser und Sissi

Елизавета и прочая юная поросль герцогского семейства много времени проводила вне Мюнхена, в имении Поссенхофен, расположенном на живописном озере, окруженном лесистыми холмами.

Триеста,
Вендской

Великий воевода Сербии,
и прочая, и прочая, и
прочая.

Его Императорское и
Королевское Величество
Франц Иосиф I, Божьей
милостью
император
австрийский, апостолический король венгерский,
король богемский, король
ломбардский и венецианский, далматский, хорватский,
славонский,
лодомерский проч.;
эрцгерцог австрийский;
великий герцог тосканский и краковский; герцог лотарингский, зальцбургский,
штирский,
каринтийский,
кар-

▲Зміст

ниольский и буковинский; великий князь трансильванский; маркграф
моравский; герцог верхней
и нижней Силезии, моденский, пармский, пьяченцский и гвастальский,
аушвицкий, заторский;
тешинский, фриульский,
рагузский и зарский;
владетельный граф габсбургский и Тирольский,
кибургский, горицский и
градишский;
князь трентский
бриксенский;
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и

На 1853 год, когда
решалась судьба его сердца, он — самый завидный
жених Европы! В Англии
и Испании на троне
дамы, российский император женат, во Франции едва установилась
новая империя, Пруссия
раздроблена и ничтожна — другими словами,
о более блистательной
партии знатной девушке нечего и мечтать. А
еще он молод и красив,
свободно владеет французским и английским,
говорит на венгерском,
польском, чешском и
итальянском. К тому же,
кто может быть привлекательнее для дамского сердца, чем мужчина
в военной форме? Франц
Иосиф начал службу в
австрийской армии в
звании полковника и с
тех пор не расставался с
военным мундиром.
Ванда

Портрет: Антон Эйнсли, см. стр

Здесь Елизавета запросто заходила в крестьянские
дома, где ее хорошо знали
и любили, без страха брала
в руки любую живность, и
даже упросила отца устроить
рядом с их домом маленький
зверинец. Она обожала ло
шадей и много времени проводила на конюшне, либо ка
таясь верхом. Елизавета не
проявляла особой склонности к наукам, но любила ри
совать и писать стихи.

NB: императрица Елизавета в будущем часто путешествовала под именем
графини Гогенемс.
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Зміст▲

Kaiser und Sissi

Помолвка Елены Баварской и Франца Иосифа

Событие приурочили к 23-летию императора, для её заключения герцогиня Людовика с двумя старшими дочерьми и император
со своей матерью и братьями встретились в
Бад-Ишль. Так как у императорской семьи
в то время не было резиденции в Ишле, все
остановились в одной гостинице - «Дом у
озера» (Seeauerhaus).
Франц Иосиф видел своих кузин и раньше, когда в июне 1848 года герцогиня Людовика вместе с двумя сыновьями и старшими дочерьми Хеленой и Сисси гостила у
своей сестры Софии в Инсбруке. Но тогда
будущий император был слишком занят
революционными событиями, грозившими развалом государства, чтобы обращать
внимание на девочек.
Но в тот день, как только Сисси, сияя
румянцем на щеках, за который впоследствии в Вене ее прозвали «баварской
розой», вошла в зал приема, Франц Иосиф
позабыл о Нене, с которой собирался вступить в брак.
На балу император с помощью охапки
красных роз приглашает на котильон не
Хелену, а Елизавету. После он просит мать
узнать у Людовики, согласится ли Сисси
выйти за него, особо оговаривая, чтобы на

▲Зміст

Сисси «не оказывалось никакого давления».
«Или она — или никто!», — категорически
заявил он своей матери. Тогда эрцгерцогине Софии впервые пришлось осознать, что
ее власть над сыном не бесконечна.
Елизавета была взволнована и польщена
и призналась, что тоже влюблена во Франца Иосифа, но её пугает грядущее высокое
положение и соответствующая ответственность. «Ах, если бы он только не был императором!».
Всё пошло не так, как было запланировано эрцгерцогиней Софией, но, тем не менее,
она попросила у Людовики руки своей второй племянницы для Франца Иосифа.
Людовика дала своё согласие. Император
объявил о помолвке в Бад Ишле во время
мессы..
Через несколько месяцев молоденькая
невеста плыла на изукрашенном цветами
корабле по Дунаю в Вену. “Я влюблен, как
лейтенант, и счастлив, как бог!” – написал
Франц-Иосиф в письме другу. Он верил в
свою счастливую звезду. Император был
настроен на грядущие годы счастья, нужно
было только пережить многочисленные
свадебные церемонии.
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Императорский курорт Бад-Ишль
Небольшой городок Бад
Ишль в Верхней Австрии
был связан с императорской династией Габсбургов
не менее 700 лет.
Название «Ишль», по
всей видимости, происходит от кельтского Iscula,
которое появляется в документе 829 года как название реки, протекающей в
этих местах. Здесь издавна

добывали соль. На протяжении тысяч лет ее добывали вручную, а затем, со значительным риском для
жизни и здоровья, сплавляли в ветхих лодках вниз
по быстрому течению реки
Траун до Дуная.
Всеобщее
признание
пришло Бад-Ишлю в 1827
году, когда стало известно об успешном излечения

Бад-Ишль

от бесплодия супружеской
пары Габсбургов — эрцгерцога Карла и эрцгерцогини
Софии.
Поскольку первые три
сына Софии родились после
того, как она начала принимать регулярные оздоровительные курсы в Ишле, они
были широко известны,
даже в придворных кругах,
как «соляные принцы».
Продолжение на стр. 17
Джулия

Император в охотничьем костюме, 1855 год.
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Зміст▲

«Свет мой, зеркальце! скажи да всю правду доложи:
я ль на свете всех милее, и румяней, и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет,
но царевна всех милее, и румяней, и белее»
А. С. Пушкин, Сказка о мертвой царевне

Ванда

Эрцгерцогиня

София

▲Зміст
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В 1955 году на экраны вышел фильм «Сисси» с Роми Шнайдер в
главной роли. Фильму суждено было стать одним из самых популярных немецкоязычных картин за всю историю кинематографа. Тут
были и пышные платья, и любовь, и юная прекрасная императрица, а так же была тут и холодная, коварная женщина, которая сгубила жизнь и семейное счастье беззащитной наивной Сисси. Этой женщина была София Баварская, и так, как ее представили в 1955 году и
продолжали изображать в более поздних картинах, она и запомнилась всему миру. Но была ли мать двух императоров настоящей Ледяной королевой? Возможно, столь распространенное мнение о ней
попросту ошибочно?
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Зміст▲

Эрцгерцогиня София

Но будущая мать императора Франца Иосифа
обладала сильным характером и решительной волей,
за что, позднее, ее назовут
«единственным мужчиной
при венском дворе».
Среди своих сестер она
выделялась особым складом ума. Будто предчувствуя свою будущую
значимость для развития
многонациональной
Австро-Венгерской империи, София испросила для
себя разрешение посещать
университет в те годы,
когда в стенах высших учебных заведений дам не приветствовали. Она не была
открытой бунтаркой, как
ее будущая невестка Сисси,
но с юности София умела

пробивать себе дорогу там,
где это казалось совершенно невозможным.
И все же, история женщины благородного происхождения в середине
XIX века была во многом
предопределена. София не
стала исключением, и не
противилась своему браку
с эрцгерцогом Австрии
Францем Карлом Иосифом
в 1824 году. У правящего
императора Франца I было
много детей, а будущий
супруг Софии был всего
лишь вторым сыном. Однако, проблемы со здоровьем
наследника, но еще не
императора Фердинанда I,
были известны всей Европе. Продолжение династии
должна была обеспечить

Соляные
принцы
Бад-Ишля

▲Зміст
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Мы знаем наверняка, что
Эрцгерцогиня Австрийская
София, урождённая принцесса Баварская в молодости была известной красавицей. Людвиг I, король
Баварский, заказал ее портрет известному в то время
живописцу Штилеру, и он
до сих пор вызывает восхищение в замке Нимфенбург.
Пожалуй, будь привлекательная внешность единственным достоинством
Софии, история быстро бы
ее позабыла.

Маленький
провинциальный городок стал
превращаться в популярный курорт в 1823 году. В
те времена минеральные
ванны устраивались на
морском побережье. Местные доктора, исследовав
состав источников пришли
к выводу, что минеральный
состав очень схож с морской водой, а более высокая минерализация будет
способствовать большему
лечебному эффекту.
Всеобщее
признание
Бад-Ишля состоялось в
1827 году, когда стало известно об успешном излечения от бесплодия супружеской пары Габсбургов

Эрцгерцогиня София
именно юная София. И все
же, до успешного исполнения ее миссии прошло долгих шесть лет.
А тем временем София
неожиданно нашла друга
в Шенбрунне. Она была
рассудительной
женщиной и всегда относилась к
своему долгу по отношению к супругу и династии
с благоговейной серьезностью. Возможно, потому
о ее необычайно душевных
отношениях с юным Наполеоном II, сыном скандально известного императора Наполеона Бонапарта,
быстро пошли слухи. Они
оба жили в тени двора,
возможно, их объединяли
мечты о величии и славе,
а возможно и любовь. И
София расцвела.
Джулия
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В 1832 году, от туберкулеза скончался ее друг Наполеон II. Злые языки даже
шептались, что на самом
деле второй сын Софии не
от ее супруга, однако едва
ли это было правдой. И
все же, скорбь эрцгерцогини была неподдельной. И
эта была лишь первая из ее
будущих утрат. Мир больше не видел улыбки красавицы из галереи Нимфенбурга. Новая Софи была
холодной и расчетливой.
Она готова была взойти на
вершину, готова была стать
императрицей. И она умела
ждать.
И все же, как бы хороша не была бы София в
роли супруги императора, императрицей она не
стала. Возможно, она слишком любила своего стар-

шего сына, желая предоставить главенствующую
роль ему, или же слишком
хорошо понимала супруга,
зная, что этот пассивный
человек не способен править. В результате, София
остановила свой выбор
на компромиссе между
честолюбием и интересами империи. Она сумела
повлиять на Франца Карла
и в 1848, после отречения Фердинанда I, ее сын,
Франц Иосиф, стал императором.
Итак, она пожертвовала
тем, что сегодня назвали бы
«карьерой», ради сына. За
годы жизни в Вене София
научилась сдерживать свои
страсти и подчинять сердце разуму. Естественно,
того же самого она ожидала и от будущей импера-

трицы. Она сама отказалась
от этой почетной и ответственной роли и ожидала,
что та, кто займет место
рядом с Францем Иосифом,
в полной мере оценит все
величие и важность своего долга. Увы, и, возможно, впервые, любимый сын
разочаровал свою мать и
поддался страсти. Невесткой Софии стала, возможно, самая неподходящая
женщина- ее племянница
Елизавета- наивная, слишком юная, сосредоточенная
на своих чувствах и совершенно не осознающая, что
«работа» императрицы не
из тех, с которых можно
попросту уйти или взять
выходной. Была ли София
суровой свекровью?

— эрцгерцога Карла и эрцгерцогини Софии.
Младший из двух сыновей императора Франца I,
эрцгерцог Франц Карл, и
его жена София посещали Ишль регулярно с 1827
года. С тех пор, как 19-летняя баварская принцесса
вышла замуж за второго
сына императора Франца
I в 1824 году, вся страна
ожидала появление наследника трона Габсбургов,
поскольку
страдающий
эпилепсией
кронпринц
Фердинанд был неспособен стать отцом. После
пяти неудачных беременностей, придворный врач
доктор Вирер рекомендовал солевые ванны Ишля
в качестве терапевтического лечения. Это, видимо, сработало, посколь-

ку после курса процедур в
Ишле в 1828 и 1829 годах,
София родила трех сыновей подряд, а несколько лет
спустя четвертого.
Так, 18 августа 1830 года
во дворце Шёнбрунн в Вене
родился будущий император Франц Иосиф, а затем
6 июля 1831 года - Фердинанд Максимилиан. В 1833
году на свет появился их
брат Карл Людвиг, а спустя девять лет, в 1842 году
- Людвиг Виктор.
Летом 1831 года эрцгерцог Франц Карл и эрцгерцогиня София привезли их
малолетнего сына Франца Иосифа в Ишль, где он
отметил свой первый день
рождения - и еще 80 дней
рождения в последующие
годы.

В 30-е годы Ишль из
захолустного городишки
превратился в место встречи высшего общества.
Историческая справка:
Первая соляная шахта
была открыта здесь в 1563
году, а с 1571-м соль стали
получать выпариванием
на специальных прудах
(«салинах»).
А корни истории и
вовсе уходят в 1282 год,
когда король Рудольф I
назначил своего старшего сына Альбрехта герцогом Австрии и Штирии.
Альбрехт проявил личную
заинтересованность в экономически важной соляной
промышленности, и в 1284
году выстроил укрепления
для защиты поселения.

▲Зміст
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Далее на стр. 20

Kaiservilla
Именно здесь в 1853 году
состоялась помолвка императора Австрии Франца
Иосифа I с баварской принцессой Елизаветой (Сисси).
Поскольку у императорской семьи на тот момент
не было в Ишле официальной резиденции, их помолвка состоялась в имении
Seeauerhaus («Дом у озера»,
ныне гостиница Austria).
В качестве свадебного подарка эрцгерцогиня София преподнесла сыну и невестке виллу,
которая сейчас носит название
Императорской
(Kaiservilla). Она была
построена в 1834 году для
венского адвоката, доктора
Йозеф Елеца, и на протя-

жении нескольких лет канцлер Меттерних арендовал ее на летний период. В
фильме «Сисси», 1955 года,
о котором мы упоминали
ранее, помолвка происходит как раз в этом здании.
Эрцгерцогиня
выкупила ее у доктора Эдуарда Mасталье, которому
та принадлежала, а также
приобрела дополнительную землю для расширения
недвижимости. В течение
зимы 1853/54, до свадьбы,
собственность была реконструирована для того,
чтобы принять молодоженов. Франц-Иосиф и Елизавета поселилась в своем
новом (но все еще незаконченном) доме впервые
в конце июля 1854 года,
а Императорская вилла
стала официальной летней
резиденцией императора.
Четырнадцати
номеров виллы было, однако, совершенно недостаточно в резиденции главы
крупной державы. Работа
по перепроектированию и
расширению виллы была
поручена Антонио Легрен-
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ци, который в промежутке
между 1855 и 1858 годами
перестроил ее.
Было расширено основное здание и построено два новых боковых
крыла.
Своими очертаниями вилла напоминает
букву «Е» - считается, что
таким образом император
увековечил свою любовь к
супруге.
Франц Иосиф неоднократно заявлял, что для
него Ишль является "раем
на земле", он почти каждое лето в течение шестидесяти лет проводил здесь.
Император, естественно,
должен был и здесь уделять часть своего времени государственным делам,
однако главным занятием
его была охота, едва ли не
единственное развлечение,
которое он позволял себе.
К вилле примыкает
Императорский парк, в
северо-западном углу которого находится романтичный Мраморный дворец,
построенный для императрицы Элизабет.

Зміст▲

Сисси также любила Бад
Ишль, как возможность
избежать нелюбимой Вены,
и охотно приезжала сюда.
Она часто уединялась в
коттедже, ставшей ее нерушимой крепостью. Здесь
она могла часами находиться одна, писать стихи
или просто предаваться
меланхолиям и мечтаниям о своих путешествиях.
Также здесь она могла дать
волю своей страсти к верховой езде, поскольку на
вилле находилась конюшня
с 50 лошадьми.
Бад Ишль до сих пор
празднует день рождения императора. 18 августа
каждого года здесь проходят исторические парады и
празднования, на которые
съезжаются туристы со
всего мира. А в Императорском парке стоит памятник
Францу Иосифу– молодой,
со сворой собак он идет
на охоту. Возможно, именно так он и выглядел в тот
день, когда пригласил свою
младшую кузину на прогулку перед балом…
Начало на стр. 18
Возможно. Но еще весьма вероятно, что она относилась к Елизавете лишь
так же требовательно, как
относилась и к себе. И
не могла скрывать своего разочарования. В конце-концов,
настоящей
любовью для Софии всегда
оставались ее дети и будущее династии.
Но дети продолжали
ее разочаровывать. Старший женился на женщине,
не готовой стать императрицей. Младший, Людвиг

▲Зміст

Женщина перед зеркалом, 1841 г.

Вероника

Придворный портретист
Антон Эйнсли

Виктор, открыто предпочитал общество мужчин. За участие в драке
между гомосексуалистами
в центральных купальнях
Вены Людвиг Виктор был
выслан братом-императором из Вены в Зальцбург
в 1864 году. Потом последовал жестокий удар судьбы. В 1867 году, ее второй
сын, император Мексики
Максимилиан I, был расстрелян. Этот удар сломил
Софию. Она удалилась от
двора. Умерла эрцгерцогиня от опухоли головного
мозга в 1872 году.
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Сегодня, история такой
выдающейся женщины, как
София Баварская, вызвала
бы сочувствие и восхищение. Безусловно, она была
одной из самых волевых
и влиятельных женщин
в европейской политике
середины XIX века. И все
же, фильм 1955 года оказал
больше влияния на формирование ее образа для будущих поколений, нежели вся
ее реальная жизнь. В битве
за сердца людей молодая царевна всегда румяней и белее старой «королевы-мачехи».

Будущий живописец родился в 1801
году в Вене. Его отец
Маттиас изготовлял
хирургические инструменты, а мать
Элизабет была всего лишь дочерью
музыканта. В возрасте 13 лет мальчик
поступил в Венскую
академию изобразительных искусств (основана в 1692 г.), учился под руководством
скульптора и художника Иосифа Клебера
(1773-1850 гг).
Через три года – в
16 лет – он получил

свой первый приз и
начал писать работы
на заказ. Однако
известность пришла
много лет позже – в
1827 году его работы
были представлены
на крупных выставках в Праге, Дрездене
и с 1830 года в Вене. С
1829 г. Эйнсли работал в Праге, а в 1832 г.
переехал в Будапешт,
где обрел популярность и покровительство среди знати.
В 1838 году Антону Эйнсли предложили должность придворного художника
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императорской фамилии. По его возвращению в Вену,
мастеру была предоставлена большая
студия во дворце. Его
работы пользовалась
большим спросом,
Эйнсли рисовал австрийского императора Франца Иосифа I около тридцати
раз за первые два года
правления (с 1830 г).
Умер художник в
1871 году. В его честь
была названа одна из
аллей Вены.

Зміст▲

Герцоги Баварские и семья

Сисси

Портрет императрицы Елизаветы,
А. Эйнсли, 1856 г.

Джулия

«Герцог не слишком любил общество и предпочитал
уединенную жизнь
в своём имении Поссенхофен, выезжая
только на официальные или семейные
церемонии...»

Известно, что браки августейших особ в большинстве своем заключались по принципу государственной целесообразности, сердечные
же привязанности в расчет не принимались. Женитьба молодого австрийского императора Франца Иосифа I хоть и явилась исключением
из этого правила, но не совсем. Откуда же происходила его невеста?

▲Зміст
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9 сентября 1828
года в городе Тегернзе Людовика,
младшая дочь первого короля Баварии Максимилиана I, вышла замуж
за баварского герцога Максимилиана, из младшей
ветви рода Виттельсбахов. Брак
был заключен из
династических соображений.

▲Зміст
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Род Виттельсбахов
властвовал в Баварии более семи веков.
В разное время Виттельсбахи были курфюрстами бранденбургскими, графами
голландскими, императорами Священной
Римской
империи,
королями датскими,
чешскими, шведскими, греческими, и, наконец, баварскими.

Людовика Баварская

Максимилиан Баварский,
Й. Штилер
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Брак, хотя и заключен был без особых
чувств, дал многочисленное потомство
– Людовика родила
мужу восьмерых детей. В 1831 году на
свет появился первенец – Людвиг Вильгельм, за которым
последовали
уже
известные нам Нене
и Сисси. В течение
следующих 12 лет
на свет появились
Карл Теодор, Мария София, Матильда Людовика, София
Шарлотта Августа и
Максимилиан Эмануэль.

В 1838 году Максимилиан совершил
путешествие в Египет
и Палестину, впечатления о котором описал в книге «Путешествие на Восток в 1838
году». Из путешествия он привез множество
сувениров,
которые
выставил
в доме своего отца.
Среди экспонатов —
мумия молодой жен-

▲Зміст

щины, головы трёх
мумий, несколько мумий животных и камни из могил и храмов.
Герцог Максимилиан был одним из
самых видных покровителей
баварской
народной
музыки
XIX века. Под его влиянием Под его влиянием экзотическая
цитра была принята как национальный
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музыкальный
инструмент Баварии. Он
сам играл на цитре и
сочинял музыку. Под
псевдонимом Фантазус им были изданы
несколько драм и новелл. Жители страны,
правда, придумали
герцогу другое имя Zither-Maxi, да и сам
он охотно откликался
на обращение «Герцог
Макс».

Сисси со старшим братом Карлом Теодором
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«Весна народів» 1848-49
▲Зміст
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Весна народів

Як добре озиратися
на історичні події та
аналізувати їх максимум в розпалі дискусії, а не в полум’ї
революційних негараздів. Як дивно розуміти, що сама «революційність» була
визначена лише з часом та зіставленням
того, що було й що
стало. Мета початкова дуже рідко співпадала із наслідками
реальними.

У лютому Франція
повстала проти короля Луї-Філіпа. Неврожай 1846 року та
економічна криза поставила третину країни на межу голоду.
З точки зору Маркса, всі ці люди були
пролетаріями, тобто людьми, єдиними цінностями яких
в суспільстві були їх
праця та діти. В містах невдоволення
росло утиск того самого класу буржуазії, який за моделлю Маркса-Енгельса
утискав робітників.
Наприклад, вимагалися загальне чоловіче право голосу та
прогресивний податок на прибутки та

Яскр

Вероника

Наполеон ІІІ

Племянник
Наполеона I, после ряда мятежей
с целью захватить власть,
после ссылки и даже
заключения, пришел к ней
мирным путем, как президент республики (в 1848 г.),
победив на честных выборах (ок. 5,5 млн голосов из
7,5 млн). Он стал первым и
самым молодым президентом Франции, заступивши
на пост в 40 лет.

Художник: Кс. Винтерхальтер

▲Зміст
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Луи Наполеон публично горячо поддерживал
конституционный строй
и республику, на деле же
плел интриги по восстановлению империи. По
двум причинам переворот
был назначен на 2 декабря
1851 года – это был день
коронации Наполеона I в
1804 г. и блестящей победы
при Аустерлице в 1805 г.
Отряды войск заняли здания
Законодательного
собрания и других правительственных учреждений.
Декретом президента республики Луи Наполеона
Бонапарта Собрание было

Весна народів

майно. Династія Бурбонів
скінчилася,
тимчасовий уряд під
назвою «Друга республіка» працював
над втіленням вимог повсталих, наприклад, запровадив
Національні
Майстерні, які наймали
безробітних, гарантуючи їм право на
працю. Але це не допомагало, бо в травні в них працювало
лише 100,000 за наявності 800,000 безробітних. В червні консервативна «Партія
Порядку» припинила дію Майстерень.
Почалися робітничі
повстання.

распущено, а большинство
депутатов арестовано.
Через два года, уже как
император Наполеон III ,
он женился на Евгении де
Монтихо, красавице и влиятельной графине Теба. В
честь их сына Наполеона в 1856 г. будет написана кадриль «Принц Империи», вынесенная на наш
бал анахронически.
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Зміст▲

На 1848 рік Німецький
союз складає 38 держав, найбільшою з яких є Баварія

Весна народів

«Маніфест комуністичної партії», виданий
наприкінці лютого 1848
р. німецькою мовою у
вигляді памфлету Лондоні. Його автори, економісти Карл Маркс та
Фрідріх Енгельс, жадали звільнення робітничого класу від кайданів, що на них наклала
буржуазія, яка володіла
знаряддями виробництва, тим самим багатіючи. Підкреслюючи,
що суспільство існує в
стані боротьби не окремих особистостей, а
цілих верств населення, поєднаних близькістю до фізичної праці
чи віддаленістю від неї,
автори документу сподівалися на настання
світу, де будуть відсутні
класи та навіть приватна власність.

▲Зміст

Його оперативно передрукували у газеті німецьких емігрантів Deutsche Londoner
Zeitung, й вже приблизно за місяць, 20 березня, тисяча копій «Маніфесту» досягли Парижу.
Протягом двох місяців

32

він дістався своєї далекої
батьківщини. «Привід
комунізму, який намагаються спільно викорінити старі режими» дійсно
блукав Європою, як декларували автори на початку памфлету.
Далі на с.34 >>>

Тетяна Турчина

Весна народів

Революційні події у Баварії зумовлені двома подіями.
Перша – з’являється ліберальна газета
“Deutchen Zeitung”,
видавці і засновники якої через
рік візьмуть активну участь у демонстраціях-сутичках.
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І друга – власне каталізатор революції
– демонстрації студентства і відречення короля у Франції. Звістку про це
першими отримали баденці, де сильною була ліберальна опозиція. Зміни
Далі на с.35 >>>

Зміст▲
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«Маніфест»
до
подій у Франції не
мав того відношення, яке пропагував.
Його було перекладено на французьку
лише після того, як
робітничі зібрання
було розігнано.
Хоча все виглядало саме так, як передбачали Маркс та
Енгельс: робітники
та мала буржуазія
були по різні сторони барикад, хоча
в лютому були по
одну. Звісно ж, автори «Маніфесту»
підкреслили класову боротьбу в цій
революції, вказуючи на те, що лише
ліберальна буржуазія
отримувала
зиск від реформ, що
мали б бути спрямовані на усі класи.
Із придушенням
червневих заворушень,
революція
добігла кінця.
Було призначено вибори президента, які виграв
за рахунок свого відомого дядечка Луї-Наполеон із
родини Бонапарт
(див. стор. 30).

▲Зміст

Весна народів

<<< Початок на с.33

В цілому це повстання
надихнуло німців, негаразди
яких різнилися від
Лоли Монтес, танцівниці та коханки короля Баварії Людвіга I, до економічних
утисків як комерсантів, так й пролетарів
(залежно від країни).
Але що їх єднало, це
чорно-червоно-золотий прапор, ідея
об’єднання усіх німецькомовних народів в єдину державу. Кольори прапору
походили від кольорів вільних стрільців
Лютцова, що служи-

34

ли в армії королівства Пруссії із 1813
року у війнах проти Наполеона. У 1815
«чорне, червоне, золоте» стали кольорами першого студентського братства
Urburschenschaft
в
місті Йена, горезвісного як місце поразок прусської зброї
перед французами.
Націонал-демократичні ідеї розквітали
в цьому та подібних
братствах, ставали
центральними на народних фестивалях
– та зустрічали опір
місцевої влади.

у Франції привели до
організації Гейдельберзького
зібрання, куди запросили представників не
всіх земель, а лише –
Бадену, Вюртембергу, Гессену, Баварії і
прусської провінції
Рейну. Основні вимоги лібералів зводилися до надання
громадянських прав
і свобод і створення
німецької національної держави зі спільною конституцією і
парламентом.
Уряд з обуренням
сприйняв це засідання, про яке дізнався
із сторінок Deutchen
Zeitung.
Прусський король
Фрідріх
Вільгельм
ІV у листі до лондонського посланця
Бунсена називав депутатів
«сектантами» і «Хаппенхаймськими демагогами».
Проте ліберальний
баденський міністр
Александр фон Душ
заявив, що «це найбільш значуща подія
в сучасній Німеччині,
яку треба розглядати
як спробу об’єднати

Дагеротип 1847 року

Спершу Фрідріх Вільгельм IV хотів вдатися до
сили, однак згодом змінив свою думку - і у березні 1848 року оголосив про
внесення змін до конституції. На радощах, люди почали збиратися під стінами
берлінського палацу, щоб
висловити свою вдячність
правителю.
Проте, коли Фрідріх
Вільгельм з’явився на
своєму балконі, зі сторони військових, що охороняли палац, пролунало два
постріли. Пізніше виявилося, що це була випадковість і ніхто не постраждав,
та справу вже було зроблено. Хтось почав кричати
про криваві репресії, інші
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підхопили і у мить створили барикади. На вулицях
Берліну розгорнулися бої.
Щоб припинити хаос,
Фрідріх Вільгельм IV вдається до рішучої дії: він одягає на себе кольори імперії чорний, червоний і золотий
- і верхи об’їжджає місто.
Це мало запевнити, що правитель дійсно хоче об’єднати германські держави на
зазначених раніше умовах.
Фрідріху
це
вдалося. Щоправда, у листі він
зізнається, що цей крок був
вимушеним, ідея саме такої
імперії йому не до вподоби.

Маріанна

Зміст▲

Весна народів

окремі уряди в один
парламент. Якщо б
таке зробили у Франції, ніякої революції
не сталося. Тому уряд
має вдатися до заходів, щоб контролювати ситуацію».
У конгресі в Гейдельберзі
взяли
участь 51 депутат, з
яких 21 представляли герцогство Баден.
За кілька днів починає свою діяльність
передпарламент
(Vorparlament), основне завдання якого
– створити виборче
законодавство, на основі якого має бути
сформований національний уряд. Вважалося, що від усіх
проблем Німеччину позбавить наново
скликані Національні збори (Франкфуртський
парламент).
Від жовтня 1848 р.
до січня 1849 депутати Франкфуртського парламенту шукали формулу, що
усуне суперництво
між Австрією і Пруссією. Основою єдності мала стати підготовлена парламентом
Імперська конституція. Дискусійними

▲Зміст

У 1830 році, натхненні перемогою
липневого повстання у Франції, обурені
поразкою повстання
поляків у листопаді того ж року, німці намагалися підбурити заколоти в ряді
міст різних земель
(навіть у прусському Берліні), але невдало. Замаскований
під народні гуляння,
Гамбахський фестиваль (під однойменним замком поблизу Нойштадту) через
два роки насправді
був часопростором,
де
висловлювалися та обговорювалися думки об’єднання тридцяти восьми
німецьких держав в
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єдину. Підкреслювалося, що загальна
економіка наявного
регіону знаходиться
в занепаді через те,
що в кожної з держав
окремі міри та ваги,
власна валюта, податки та митні збори.
Від 20 до 30 тисяч учасників із різних класів були присутні на фестивалі.
В принципі, формування ідеї та встановлення її кольорів прапору – єдині
важливі наслідки події, тому що рішучіші
дії влада в найближчі
роки стримала. Проте, все це повернулося у 1848 році, як вже
зазначено раніше.

питаннями у її прийнятті стали імперські території та імперський уряд. Карл
Теодор Велькер, професор Фрейбурзького університету, ліберал,
підтримував
Австрію у сподіванні,
що вона буде політичною противагою всевладдя Пруссії. Саме
така рівновага, на його
думку, утверджуватиме у майбутній державі свободу. Він вважав, що виключення з
німецького об’єднання Австрії, стане проявом чорної невдячності до Габсбургів,
що захищають південно німецькі землі від
французів на Заході і
Туреччині на сході.
Проте на засіданні Франкфуртського
парламенту 13 березня
1849 р. відбулася сенсація. Велькер представив новий проект,
у якому пропонував
прийняти Імперську
конституцію в першому читанні з необхідними покращеннями і
передати корону прусському королю.
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Далі на с. 38 >>>

Зміст▲

Весна народів

Разом із сусідами
повстали австрійці,
яких єднала та спрямовувала ненависть
до князя Меттерніха,
старого чіпкого політика, який фактично тримав абсолютну владу на землях
династії Габсбургів,
яким він приходився канцлером. Імперія
нещодавно пережила так звану Галицьку різню, коли у 1846
році повставали поляки, невдоволені політикою окупаційного уряду, та взагалі,
у державах імперії
було неспокійно через
жорстку внутрішню
політику. В березні,
натхненні проповіддю
ліберального священика Антона Фюстера, студенти Відня
влаштували демонстрацію за конституцію та (чоловіче) виборче право, яку було
розстріляно військами. Це розпочало ланцюгову реакцію збурень, що призвели до
відставки канцлера
та зречення імператора Фердінанда на користь свого небожа,
Франца Йосифа.

▲Зміст

Весна народів

Звісно ж, Маркс та
Енгельс намагалися
скерувати за допомогою своєї «Нової Рейнської газети» (Neue
Rheinische Zeitung) події в гирло робітничого
класового повстання,
звинувачуючи буржуазію в домовленостях
із монархістами, але
все скінчилося закриттям видання у 1849 та
вигнанням авторів, та
арештами інших комуністів згодом.
У вирі подій «Маніфест», метою якого було повалення панування
буржуазії,
загубився на чверть
століття,
можливо,
тому що до панування цій самій буржуазії ще було дуже далеко. Можливо, ще й
тому, що ідеї єднання за культурними
та мовними ознаками припадали до серця людям більше, ніж
схожість за рівнем
бідності. Привид комунізму з Європи вигнала «Весна народів»
та її довжелезна антимонархічна боротьба,
що сягне на десятиріччя вперед.
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Німецьким
князям Велькер пропонував погодитися з
цим рішенням і направити делегацію
до прусського короля. Австрійський імператор як князь німецько-австрійських
земель також запрошувався до німецької
держави. свій виступ
Велькер завершив
словами: «Німецька всеєдність з кожним днем відчуває
все більшу і більшу
загрозу, і я не скажу
нічого більше, окрім: «Батьківщина в
небезпеці. Рятуйте
Батьківщину».
Відповіді на питання, чому Велькер змінив свою
думку, немає і досі.
Якщо гіпотези хабаря чи баденського впливу можна з
певністю вважати не
суттєвими, то на загрозу втручання Росії в німецькі справи
слід звернути увагу.
У квітні 1848 р. російський імператор
пред’явив Берліну
ультиматум про відкликання прусських
військ з Ютландії,
що належала Данії.

Галицька різанина, 1846

Загроза війни для Пруссії ставала зримою. До того ж Росія активно підтримувала Габсбургів як гаранта системи Віденського конгресу,
яку Пруссія активно руйнувала. Велькер діяв відповідно до емпіричних факів, спираючись на раціональність ліберального руху південно-західних земель. Саме тому він згодився на спробу утворити єдину
Німеччину без Австрії. Невдача Франкфуртського парламенту підкинула жару до подій, що вийшли за межі словесної перепалки.
У Баварії 3 березня 1848р королю Людвігу І були подані петиції з вимогою політичних свобод. Робітники і студенти захопили військовий
арсенал і озброїлися.
21 березня Людвіг І зрікся престолу на користь свого сина і втік.
У Пруссії рух почався з Кельна і перекинувся на Берлін. 10 днів у
місті йшли демонстрації. 18 березня 1848 р почалися сутички з військами. Повстанці зазнали суттєвих втрат, але король наказав вивести війська з Берліна.
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Паровоз против дилижанса
Вероника, Яскр

Развитие
современного железнодорожного пути
тесно связано с горнодобывающей
промышленностью. Изначально вагонетки ездили на деревянных
или чугунных рельсах – для
гужевых телег. Переломным
моментом стало использование железных рельс в Великобритании на металлургическом заводе Coalbrookdale,
и дороги действительно стали «железными».
Изобретение парового двигателя и двигателя внутреннего сгорания предоставило
возможность для развития
нового транспорта, и уже
в 1802 году Ричард Тревитик сконструировал первый
паровоз. Владельцы шахт

не особо доверяли новому
изобретению и только в 1814
году Джордж Стефенсон
испытательно доказал, что
гладкие колеса на гладких
рельсах имеют достаточное
трение для перемещения
больших грузов.
В 1815-16 гг. Королевский чугунолитейный завод
в Берлине сконструировал
первый немецкий локомотив, однако не был запущен. А в Великобритании Стефенсон открывает
первую в мире публичную
железную дорогу для грузовых перевозок (1825 г.)
и запускает первый пассажирский поезд по маршруту Ливерпуль-Манчестер
(1830 г). На этот время в
Германии было проложено
сеть и более чем 50 километров паросиловых шахтных

железных дорог. Несмотря
на все усилия, Англия
была выше в производстве локомотивов, вагонов
и рельсов, а все остальные
страны зависели от нее.
На 1842 в Германии из 245
локомотивов было только
38 собственного производства. Так продолжалось до
середины века пока такие
промышленные
компании как Krupp, Henschel,
Borsig, Maffei и Harkort не
сделали немецкие продукты конкурентоспособными, хотя некоторое оборудование все равно осталось
английским.
Города
становились
ближе друг к другу, а
железная дорога – одним
из самых востребованных
видов транспорта.

Баварский дилижанс. Литография Иоганна Адама Клейна, 1823 год Нюрнберг, Городской музей.

▲Зміст

40

Потсдам, 1838 г., открытие железной дороги Берлин-Потсдам. Литография 1845 г.

10 сентября 1835 года была
открыта первая в Германии пассажирская железная
дорога имени короля Людвига, соединившая баварские
города Нюрнберг и Фюрт.
Ее протяжность составляла
около 10 километров.
Поначалу мало кто имел
правильное представление о
новом транспорте, его работа
и значения только открывались к общему пониманию.
Население отчаянно цеплялось за прошлые привычки,
поэтому долгое время дилижанс составлял угасающую
конкуренцию паровозам.

Поезд был не так дешев,
как карета, но шел быстрее,
и, следовательно, выигрывал
время. Тем более, путешествовать по железной дороге на большие расстояния
было выгоднее, пассажир
мог не только сэкономить
время, но и расходы на
ночлег, питание и чаевые.
Прокладывались новые
железные пути, паровозы
забирали основной объем
перевозок, как уже говорилось, это было выгоднее по времени, а значит и
по деньгам. Единственным
плюсом дилижанса оставался широкая доступность в

41

любой местности. Почтовые
кареты пытались победить в
этой неравной конкуренции
за счет своих стараний – они
сократили время поездки от
Гамбурга до Вены с 188-288
часов до 143х, хотя поезд
покрывал это же расстояние
за 30. В 1847 году в Баварии
были открыты еще 67 маршрутов, которые перевезли не
менее 206.400 пассажиров до
1862 года. Там же, в Баварии
в 1851 году дилижансы даже
пошли на понижение цен,
чтобы вернуть клиентов и
т.д. В конечном счете, однако, все эти попытки были
обречены на провал.

Зміст▲

Йозеф Штилер

Йозеф Карл Штилер (нем. Joseph
Karl Stieler, 1 ноября 1781, Майнц – 9
апреля 1858, Мюнхен) – немецкий художник-портретист.
Родился в семье Августа Фридриха
Штилера, резчика печатей курфюршеского монетного двора в Майнце. Его
семья была известна как семья художников, среди которых были мастера,
специализирующиеся на гербах и печатях, гравёры и живописцы.
Первые шаги в искусстве Штилер
сделал под руководством своего отца,
а в последующие годы успешно занимался самообразованием. До 1811 он
много путешествовал и учился.
На длительное время оставался
при дворе Евгения Богарне, чтобы написать портреты его детей для тестя –
короля Баварии Максимилиана I Йозефа.
Король Максимилиан I пригласил
Штилера к своему двору в Мюнхен,
который стал для него домом. В 1816
году его патрон отправил художника к
венскому двору, чтобы написать портрет императора Франца II.
В 1820 году мастер вернулся в
Мюнхен и был назначен королём в
придворные художники. В 1821 году
в ночь перед погребением Штилер написал портрет Каролины, младшей
дочери Максимилиана I.
В 1824 году Штилер стал соучредителем мюнхенского союза искусств.

▲Зміст
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Владислава Визерская
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Снимок авторства Франца Серафа
Ганфштегля, около 1857 г.

Последние годы жизни художник
провёл в Тегернзе, где на холме Леебергханг он построил себе летний домик на подаренном в 1829 году королём земельном участке.
Король Людвиг І

Для короля Людвига I Баварского Штилер
положил начало Галереи красавиц во дворце
Нимфенбург. Это серия
портретов 36 красивых
европейских женщин,
на которых соседствуют друг с другом на
равных принцессы и
простолюдинки. Женщины, с необыкновенными судьбами. 34 пор-

▲Зміст

трета красавиц были
написаны Штилером в
период между 1827-м и
1850-м годами для мюнхенской
Резиденции.
Еще два портрета написал Фридрих Дюрк.
Заказывая очередной
портрет этой серии, король ориентировался
исключительно на свое
представление об идеале женской красоты,
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включая высокую мораль и целомудрие.
Если король выбирал для портрета дочь
почетного гражданина, она получала в подарок платье, в котором
позировала художнику.
Именно поэтому многие дамы на портретах
одеты намного богаче,
чем позволяло их социальное положение.

Семейный портрет герцога Йозефа Саксонского и Альтенбургского, 1848 г.
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В 1820 году Штилер написал портрет Людвига ван Бетховена, который на сегодняшний день является, по всей видимости, самым известным изображением великого композитора. Бетховен, считавший
встречи с Штилером наказанием, согласился позировать только потому, что заказчиками портрета были друзья композитора, Франц и Антония Брентано. Однако композитор потерял терпение раньше срока,
и руки Бетховена Штилер писал уже по памяти.

▲Зміст
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По заказу Людвига І Штилер написал в 1828 году также известный портрет Гёте. В его творчестве можно также выделить портреты
Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга, Людвига Тика, Александра
фон Гумбольдта и семьи короля Максимилиана I.
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Йоганн Штраус-батько

Юлія Притиск

Йоганн Штраус I
(1804-1849 рр), також відомий як Штраус-старший або Штраус-батько,
став родоначальником
музичної династії мимоволі, всупереч своїм прагненням і попри
всі намагання запобігти успіху власних дітей.
Але троє його синів не
лише успадкували музичний талант свого
батька і досягли не меншого успіху, але й доклали зусиль для збереження і поширення його
творчого спадку. Проте їхню цілеспрямованість теж можна вважати успадкованою, адже й
успіх Штрауса-старшого
великою мірою залежав
від його власної напо-

▲Зміст

легливості, рішучості та
невпинної праці.
Штраус І народився у Відні, у порівняно
скромній родині. Його
батько володів невеличким готелем на березі Дунаю, а мати допомагала чоловіку вести
справи. Коли Йоганну
було лише 7 років, мати
померла від лихоманки,
а ще за 5 років потонув

у Дунаї батько, і подейкували, що він наклав
на себе руки через борги. Юний Йоганн навчається палітурній справі,
а паралельно бере уроки музики у друга сім’ї
скрипаля
Полишанського.
У 1819 році Штраус
починає грати у квартеті, що супроводжував приватні вечірки і

Йоганн Штраус І. Літографія Йозефа Кріхубера, 1835.
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танцювальні вечори, де
знайомиться з Йозефом
Ланером, з яким тісно
співпрацює, але стрімко стає йому серйозним
конкурентом, у 20-річному віці відчувши потребу і сили заснувати
власний танцювальний
оркестр. Створений у
1825-му році, оркестр з
14-ти музикантів вже наступного року на карнавалі мав шалений успіх,
а написані Йоганном
для свого оркестру вальси принесли йому не-

абияку популярність. У
тому ж 1825 році Штраус одружився зі своєю
подругою Марією Анною Штрайм, а лише через чотири місяці після весілля з’являється
на світ син Йоганн, нині
всесвітньо відомий «король вальсів».
Дуже швидко Йоганн
Штраус став найвідомішим та найулюбленішим композитором
танцювальної музики у
Відні. Він не лише писав
вальси, польки та гало-

Портрет Марії Анни Штрайм (Штраус)
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пи, що вирізнялися дивовижною мелодійністю та ритмічністю, але
й адаптував для широкої аудиторії різноманітні популярні мелодії свого часу, піднявши
напрямок танцювальної музики на якісно
новий рівень. Більше
того, він особисто вирішував всі організаційні
питання роботи оркестру, тож цей успіх був
результатом не лише
композиторського таланту Штрауса-старшого, але й даниною його
працьовитості й адміністративним здібностям.
Його манера диригувати, граючи на скрипці додавала визначному
образові унікальності,
молодий Ріхард Вагнер називав композитора втіленням віденського музичного духу. У
1830-40х роках оркестр
Штрауса багато гастролює країнами Європи,
набуваючи вже міжнародного визнання.
До речі, під час подорожі до Франції у 1837
Штраус почув кадрильні
мелодії і почав складати
їх сам, а його оркестр виконував їх на віденському карнавалі. Тож можна
сміливо стверджувати,
що саме Штраус-батько познайомив віденців

Зміст▲

Niederbayrischer Landler
Вероника

Штраус та Ланер грають на балу. Шарль Вільда, 1906

з кадрилями. Музика віденського
улюбленця
знайшла свій шлях до
імператорського палацу, коли у 1846 році Йоганн Штраус-старший
отримав офіційний титул диригента придворного бального оркестру.
За попереднього імператора це місце належало
його вчителеві Ланеру.
На цей час його сини
вже робили власні успіхи як музиканти, проте
борець за славу Штраус-старший цьому не
радів. Загалом у шлюбі Штрауса-старшого та
Анни народилось п’ятеро дітей, і троє синів – Йоганн, Йозеф
та Едуард – мали хист
до музики та величез-

▲Зміст

не бажання наслідувати батька, але батько
був категорично проти.
Щоб захистити дітей
від свавілля батька та
надати їм можливість
розвиватись у вибраному напрямку, дружина Штрауса-старшого
Марія Анна подала на
розлучення. Формальною причиною розлучення був багаторічний
зв’язок Штрауса-батька з Емілією Трамбуш,
з якою він й одружився невдовзі після розлучення з Анною, і яка
народила йому ще восьмеро дітей. Розлючений
вчинком Анни, Йоганн
старший позбавив її дітей спадку, відписавши
все дітям Емілії.
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Цікаво, що під час революції 1848 року Йоганн Штраус-старший
та Йоганн Штраус-молодший опинились по
різні боки барикад, і
поки син грав Марсельєзу для повстанців,
батько оспівував династію Габсбургів. Саме
в цей час був написаний найвідоміший твір
Штрауса-с таршого:
Марш Радецького.
Помер Йоганн Штраус І у вересні 1849 року
від скарлатини. Старший син Йоганн виконав на похоронах батька «Реквієм» Моцарта,
а проводити «батька вальсів» прийшло
близько 30 тисяч прихильників.

Лендлер – це парний
танець з розміром 3/4 або
3/8, що танцюється по колу.
Його історія почалася ще
в XVIII столітті на селянських площах Австрії, звідси й назва «Ländler» - «сільській танець» («Land» з
нім.– сільська місцевість),
хоча відома й друга версія походження назви – від
округу Верхньої Австрії –
Ландль (Landl).
Для цього танцю характері обертання із притупуваннями і стрибками,
хлопки в долоні та перехрещування рук. Він випов-

нювався в парах, весело і
грайливо, навіть із залицянням між партнерами.
Рухи виконувалися широко і вільно, як в закритому положенні в парі, так і
у відкритому, і навіть спиною один до одного.
В XIХ століття лендлер
вступає вже як бальний
танець – більш вишуканий, елегантний, набувши
нових рис, і стає одним із
джерел вальсу. Але в лендлері залишається поділ на 6
чи 8 танцювальних частин.
Музична форма лендлеру представлена в творчості Людвіга ван Бетховена,
Антона Брукнера, Франца
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Шуберта, Роберта Шумана.
«Німецькі танці» Вольфганга Амадея Моцарта і Джозефа Гайдна також мають
відсилки до нього. Йозеф
Ланнер, що популяризував
разом із Штрауссом-батьком вальс, має серед своїх
композицій перелік лендлерів.
Існує декілька варіантів
танцю, що називаються за
місцем виникнення схеми.
Лендлер, що буде танцюватися на балу - один з них:
Нижньобаварський
лендлер (Niederbayrischer
Landler)

Зміст▲

Королева бала, кадриль

Вероника

Так как наша Студия
возвращает нас во времени, мы решили вспомнить
и некоторые забытые уже
публикации, которые, тем
не менее, все так же актуальны.
Поговорим про кадриль,
как класс танцев. Кадриль
вышла из контрдансов,
фактически объединив их в
себе. А свое название получила благодаря построению в квадраты (каре
– фр. «carré», устаревшее
«quarré» – квадрат). При
этом некоторые кадрили
во время своего развития
«развернулись» в лонгвей.
Традиционно танец испол-

няли 4 пары, следом возникли варианты удвоенного
каре – на 8 пар, а так же на
4 тройки, и т.д.
На основе бальной стала
развиваться и народная
кадриль, в их числе существует и украинская версия
этого танца.
Появилось построение
танца сугубо на техниках ,
например, полька-кадриль
(одна из них – «The London
Polka Quadrilles», которую
танцевали на Северном
балу), или мазурка-кадриль
(«Mazur Quadrille», Марыся
и Наполеон), галоп-кадриль
и вальс-кадриль.

«Кадриль английская, с объясннием фигур известными преподавателями»

▲Зміст
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О кадрилях подробно
писала Марианна еще в
2014 году:
«...То, что мы в Студии
привыкли называть «французская кадриль» (или «первая французская кадриль»,
или «First Set»), в XIX веке
называли просто «кадриль»,
причем это слово во французском языке мужского
рода. Она сложилась в первой четверти XIX века: сначала утвердились три первые
фигуры, которые принято называть «Le Pantalon»,
«L’Eté» и «La Poule», чуть
позже танцоры отдали
предпочтение фигуре «La
Pastourelle» как четвертой
(она победила более раннюю
фигуру «LaTrenise»). Пятую
фигуру, «La Finale», танцуют,
как правило, по схеме второй, но с добавлением общего ронда.
В таком виде кадриль
повсеместно танцевали под
разные, специально для нее
написанные мелодии до
середины XIX века. В 1856
году ее потеснила на пьедестале другая «известная
кадриль» «Les Lancers», рожденная еще в 1810-е годы в
Англии. Она была популярна до самого конца столетия.
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С развитием и популярностью различных танцевальных техник – польки, галопа, мазурки, новых вальсов – их тоже включили в кадрили. Горячо любимая в нашей студии кадриль
«Les Variétés parisiennes» – один из ярких примеров кадрили на смешанных техниках (здесь
используются вальс, полька и полька-мазурка).
Страсть к кадрилям прервалась в начале-середине ХХ века – во время Первой мировой
войны забылась Французская, а после Второй отмерла Лансье. Впрочем, по всему миру
и сейчас существуют танцевальные клубы, где кадрили до сих пор остаются на первом
месте: например, в британском «Quadrille Club» их танцуют каждое третье воскресенье
месяца, во французской студии «Carnet de Bals» есть отдельная группа изучающих только кадрили. В Австрии на балах танцуют кадриль «Fledermaus» («Летучая Мышь», она же
«Полуночная кадриль»), музыку для которой составили из мелодий одноименного произведения Иоганна Штраусса-младшего, а схема представляет собой одну из вариаций
французской кадрили второй половины XIX века.»
В каталоге Студии кадрилям посвящен целый раздел.

▲Зміст
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Кадриль «Лансье», Серж Иванофф, Париж, 1917 г.
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Зміст▲

Мода середины века: перчатки
Вероника

Этикет
XIX
века
обязывал и дам, и кавалеров появляться на балах в
перчатках. Их отсутствие
было верхом неприличия,
дама могла отказать кавалеру, если он приглашал ее
на танец без перчаток.
Как показывают картинки из модных журналов,
приблизительно с началом 1830х длина бальных
перчаток уже могла быть
ниже локтя, хотя и не далеко от него отступая. После
1835 года высота перчаток
начала потихоньку сползать, и к 1840м годам в моду
вошли еще более короткие
перчатки – до середины
предплечья. К 1850м годам
перчатки на долгое время
утвердились в длине – край
чуть выше кисти. Их высота поползет вверх лишь к
1870м, цвет будет меняться
тоже.

▲Зміст

От начала века и где-то
до начала его последней
четверти бальные перчатки
были исключительно белого цвета под любой цвет
бального платья.
При этом «дневные»
перчатки во все периоды
были в основном короткими и абсолютно разных
цветов. Если в платье был
такой тип рукава, который
мог случайно оголить руку,
надевались более длинные
перчатки. Или же – митенки, которые не являлись
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бальным аксессуаром, но
часто носились в повседневной жизни. Именно их
можно встретить на большинстве фотографий середины XIX века.
Закономерность или нет,
но на фото и картинах пару
раз встречаются белые перчатки с кружевной манжетой – для торжественных
случаев, например, свадьбы.
Далее следуют примеры.
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▲Зміст
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Редакція шукає авторів!

Запрошуємо вивчати XIX століття і ділитися своїми знахідками!
Будемо раді вашим статтям і пропозиціям,
як на постійній основі, так і одноразовим.
Співпраця добровільна

Ad majorem XIXi Gloriam!
Пишіть нам!

xix@olddance.org

(це так само скринька для підписки)
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